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ОКНА.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Установка отко
сов. 89255087590

●0  аб. бесп. выезд! Ком
пьютерный мастер, все
виды работ. Живу рядом
89255187559

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

ТРАНСПОРТ

ПОТОЛКИ.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Делаю ремонт квартир от
мелкого до косметического
89645259182 89850397007
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

Ради
великой картины
Более двадцати лет (с 1837 по 1857 год) знаменитый
русский художник Александр Андреевич Иванов писал
огромную картину "Явление Христа народу". Мастер
скоропостижно скончался в июне 1858 года. Через не#
сколько часов после его смерти картину "Явление Хри#
ста народу" купил император Александр II. Правитель
подарил картину Румянцевскому музею. Спустя годы,
в 1914 году специально для картины архитектором
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МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Ремонт стиральных ма
шин.Качество.Гарантия
8(919) 9610631
Ремонт
стириальных
машин,
недорого.
89264679473
Ремонт
стириальных
машин,
недорого.
89295644979
Ремонт холодильников недо
рого 8(909)9040504
●Р е м о н т
холодильни
ков с гарантией. Местный
мастер.
84955794775,
89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.
Доставка,выезд мастера беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимос
ти ознакомиться с инст
рукциями по применению
и использованию рекла
мируемых в этой рубрике
лекарственных средств,
медицинских услуг, меди
цинской техники или по
лучения консультаций у
специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
УСЛУГИ РАЗНЫЕ

КУПЛЮ.

КРАСОТА И СПОРТ.

●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил

●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Доп. раб. станет основн.
89151695829
●Зам. и сотрки от 70 т.р.
89688677992

Шевяковым был построен Ивановский зал# особое зда#
ние рядом с Домом Пашкова, где находился Румянцев#
ский музей. При расформировании музея в 1925 году
картина "Явление Христа народу" была передана в Го#
сударственную Третьяковскую галерею. Там, однако,
не оказалось зала для размещения такого большого
полотна. Встал вопрос о помещении для картины. Было
решено пристроить зал к основному зданию Третьяков#
ки в Лаврушинском переулке. В 1932 году полотно за#
няло то место, где находится и сейчас.

Роковые кошки
В конце 19 века американская миллионерша Кейт
Бёрдселл Джонсон, безумно любившая кошек, заказа#
ла огромную картину. Разумеется, с кошками. За рабо#
ту взялся австрийский художник Карл Калер. По леген#
де, супруг миллионерши дал полотну с котами шутли#
вое название "Любовники моей жены". На картине изоб#
ражены 42 кошки в натуральную величину. Работа яв#
ляется самым большим полотном с изображением этих
животных. В центре композиции изображён кот Султан,
купленный Джонсон за 3 тысячи долларов во время по#
ездки в Париж. В год окончания работы над картиной
умерла от болезни заказчица#миллионерша. После её
смерти картина украсила один из художественных са#
лонов Сан#Франциско. В 1906 году город был стёрт с
лица земли страшным землетрясением. Картина чу#
дом уцелела. Судьба написавшего её художника оказа#

лась печальной. Он погиб при землетрясении. Полотно
сохранилось до сих пор. В ноябре 2015 года на аукцио#
не "Сотбис" картину продали за 826 тысяч долларов
частному покупателю из Лос#Анджелеса.

Нелюбимая
и повреждённая
В конце 1895 года художник#пейзажист Исаак Левитан
закончил одну из своих самых знаменитых картин "Зо#
лотая осень". На холсте мастер изобразил природу Твер#
ской губернии. Работа выставлялась в 1896 году на 24#й
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Автор считал эту работу грубой. В том же 1896 году ав#
тор пишет куда менее известную картину с точно таким
же названием # "Золотая осень". По мнению некоторых
нынешних критиков, новая работа оказалась менее ре#
алистичной, "размытой" и более похожа на наскоро на#
рисованный набросок. Новая работа мастера также на#
ходится в собрании Государственной Третьяковской га#
лереи.

Центр России

выставке "Передвижников" в Петербурге и Москве. В том
же году картину приобрёл купец и основатель Третья#
ковской галереи Павел Третьяков. В конце 1896 года по#
лотно также побывало на выставке в Харькове. Там с кар#
тиной произошло несчастье. Со стены сорвался тяжё#
лый медный козырёк калорифера и упал на картину.
Холст оказался прорван насквозь. Позже это поврежде#
ние искусно заделал реставратор Дмитрий Арцыбашев.
Самому Левитану не нравилась картина "Золотая осень".

Где находится центр России? Для выяснения этого
академиком Петром Бакутом были проведены расче#
ты, для которых пришлось создать оригинальную фор#
мулу. В результате было установлено, что юго#восточ#
ный берег пресноводного озера Виви, располагающе#
гося в Эвенкийском районе Красноярского края, явля#
ется географическим центром России. И после про#
верки Федеральной службой геодезии и картографии
озеру официально присвоили этот статус. После чего
Научно#спортивной экспедицией им. И. Д. Папанина в
1992 году здесь был возведен монумент высотой около
7 метров, а рядом поставлен 8#метровый православ#
ный крест в память 600#летия со дня смерти Сергия
Радонежского.

Воскресенье Христофора
Остров Доминика и одноименное государство обя#
заны своим названием Христофору Колумбу, кото#
рый назвал его в честь дня недели, в который он сту#
пил на эту землю. Dominica по#латыни означает вос#
кресенье, на которое пришлось 3 ноября 1493 года,
когда Колумб открыл этот остров. Доминику не сто#
ит путать с Доминиканской республикой. Государ#
ство Доминика располагается здесь, на этом ост#
рове площадью 754 км2 проживают около 73 000 че#
ловек. Столицей государства является город Розо.
А вот название Папуа означает в переводе с ма#
лайского "курчавый". Именно курчавые волосы або#
ригенов было первое, на что обратил внимание пор#
тугалец Менезеш, высадившийся на острове в 1526
году. Уже 1545 году остров посетил испанский мо#
реплаватель Иньиго Ортис де Ретес и, глядя на або#
ригенов, решил, что они до боли напоминают ему
жителей африканской Гвинеи. По другой версии аф#
риканскую Гвинею ему напомнила форма островов.
Но суть в том, что он наделил острова еще одним
названием # Новая Гвинея.
С начала европейской колонизации островов и до
обретения государством независимости в 1975 году
название претерпевало одни и те же изменения. Ча#
стицу Папуа периодически отбрасывали и заменяли
ее на обозначение страны, которая в этот момент
занималась колонизацией островов: Британская Но#
вая Гвинея, Германская Новая Гвинея. С 16 сентяб#
ря 1975 года государство Папуа # Новая Гвинея, рас#
положенное в Океании, юго#западной части Тихого
океана, получило независимость.
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Обязательные ходунки
Детские ходунки, выглядящие как вполне совре#
менное изобретение, были известны еще в далеком
XVII веке. Причем вариантов их исполнения было мно#
жество. Одни могли выглядеть как табурет, в центре
сидения которого имелась дырка, в которую встав#
лялся ребенок, а к ножкам были привинчены коле#
сики. Другие напоминали круглую плетеную юбку с
колесами. Независимо от конструкции, все типы
подобных устройств надежно крепились к талии по#
шатывающегося младенца, засунутого в середину.
Правда, в отличие от современных версий, ходунки
XVII века не имели сидений, поэтому утомившийся
от ходьбы младенец не имел ни малейшей возмож#
ности отдохнуть.
Ходунки были необходимы детям того времени (а
точнее # их родителям) практически как воздух. Ведь
маленького человека надо было поставить на ноги
как можно скорее # так предписывала философия и
наука XVII века. Ему даже запрещали ползать. Вра#
чи, как и родители того времени, рассматривали
ползание не как естественную стадию в процессе
освоения ходьбы, а как вредную привычку # счита#
лось, что если не препятствовать ползанию, чело#
век может так никогда и не стать прямоходящим, а
четвереньки станут основным средством передви#
жения человека на всю жизнь. Допустить это было
никак нельзя, ведь ползание считалось животной
формой передвижения, недостойной человека. Пе#
ремещаться на четвереньках могли только животные,
дикари и безумцы. Так что ходунки в те времена счи#
тались вещью еще более необходимой, чем сейчас.

18 дней
с новым сердцем
3 декабря 1967 года в госпитале Кейптауна была про#
изведена первая удачная пересадка сердца. Операцию
провел Кристиан Барнард, хирург#трансплантолог из
ЮАР. Правда пациент, которому была сделана эта слож#
нейшая операция, Луис Вашканский, скончался через
18 дней от двухсторонней пневмонии, но уже следую#
щий пациент доктора Барнарда, Филипп Блайберг, про#
жил с пересаженным сердцем 19 месяцев.
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